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2014 год объявлен годом культуры.

  

Цель которого - привлечь внимание общества к вопросам развития культуры,
сохранения культурно-исторического наследия. Все мероприятия, которые проводятся в
библиотеке, посвящены году культуры и тесно связаны с книгой.

  

  

 

  

В течение года в фонд нашей библиотеки поступило много интересных книг самой
различной тематической направленности. Особое место среди них занимает
художественная литература.

  

Наш пользователь - это молодёжная аудитория. Этой категории пользователей
нравится креативное, неординарное чтение, поэтому основной акцент в приобретении
книг делается на досуговое чтение. Оно в библиотеке представлено книгами
современных авторов, лауреатами различных литературных премий, номинаций,
жанрами детектива, фантастики, триллера. Среди новинок были книги современных
авторов:
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     В библиотечном рейтинге самых спрашиваемых книг были следующие авторы:  

 Акунин Б. История Российского государства    

 Акунин Б. Огненный перст      

 Пелевин В. Любовь к трём цукербринам      

 Устинова Т. Ковчег Марка      

 Коэльо П. Адюльтер      

 Метлицкая М. Дорога на две улицы      

 Рубина Д. Русская канарейка. Желтухин      

 Рубина Д. Русская канарейка. Голос      

 Рубина Д. Русская канарейка. Блудный сын  Все эти книжные новинки широко представлены в библиотеке.  Достойное место на книжных полках библиотеки заняли новые книги по экономике,философии, психологии, экологии, краеведению. Получены очередные тома БольшойРоссийской энциклопедии. Такие издательства, как АСТ, Эксмо постоянно радуютнаших пользователей новинками литературных воспоминаний (мемуаров).  

 В издательстве АСТ вышла в свет самая полная биография Николая Гумилёва. Авторэтой книги Беляков Сергей, а книга называется « Гумилёв сын Гумилёва».  Лев Николаевич Гумилёв - историк с уникальной судьбой (сын Ахматовой и Гумилёва) истранной, полной тайн и загадок личной жизнью. Эта книга заслуживает не простопрочтения, а внимательного и вдумчивого изучения. Она ждёт своего читателя в нашейбиблиотеке.  Издательство Эксмо продолжает радовать своих поклонников новыми книгами.Библиотека имела возможность приобрести трилогию одного из самых любимых русскихписателей 20 века В. Аксёнова.  Аксенов В. Московская сага  
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